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§ 1. Ме то ды опи са ния ме ха ни че ско го дви же ния.
Век тор ные и ска ляр ные фи зи че ские ве ли чи ны

Ра бо та ем с учеб ни ком

1. Ис поль зуя вве де ние к гла ве 1, вы пол ни те сле дую щие за да ния.

а) В чём со сто ит ме тод ко ор ди нат?

б)При ве ди те при ме ры прак ти че ско го при ме не ния это го ме то да.

2. За пи ши те в таб ли цу не дос таю щие дан ные. 

3

Глава 1 Ме то ды изу че ния 
ме ха ни че ско го дви же ния 
и взаи мо дей ст вия тел

По ня тия Оп ре де ле ния по ня тий

Сис те ма от счё та

Две вза им но пер пен ди ку ляр ные оси ОX и ОY, пе ре се каю щие ся в точ ке О, 
ко то рая является на ча лом ко ор ди нат

Про ек ция век-
 тор ной фи зи че-
 ской ве ли чи ны

Про ек цию век тор ной фи зи че ской ве ли чи ны счи та ют ,

ес ли на прав ле ние от про ек ции на ча ла к про ек ции кон ца век то ра сов па -

да ет с по ло жи тель ным на прав ле ни ем 



3. Ис поль зуя рис. 1, оха рак те ри зуй те дви же ние са мо лё та из точ ки О в точ ку А с по -
мо щью: а) век тор ных фи зи че ских ве ли чин; б) ска ляр ных фи зи че ских ве ли чин.

а)

б)

4. За пи ши те в таб ли цу не дос таю щие дан ные. 
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Рис. 1

Схе ма из ло же ния 
учеб но го ма те риа ла 

о фи зи че ской ве ли чи не

Ско рость рав но мер но го 
пря мо ли ней но го дви же ния

Оп ре де ле ние По сто ян ная век тор ная ве ли чи на, рав ная от но ше нию

те ла за лю бой про ме жу ток вре-

ме ни к зна че нию это го 

Фор му ла оп ре де ле ния
�

v =

Еди ни ца из ме ре ния в СИ



Окончание табл.

5. За пи ши те в таб ли цу не дос таю щие дан ные. 
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Схе ма из ло же ния 
учеб но го ма те риа ла 

о фи зи че ской ве ли чи не

Ус ко ре ние те ла 
при рав но ус ко рен ном пря мо ли ней ном дви же нии

те ла при рав но ус ко рен ном пря мо -

ли ней ном дви же нии на зы ва ют 

ве ли чи ну, рав ную от но ше нию 
ско ро сти к про ме жут ку вре ме ни, за ко то рый это из ме не -
ние про изош ло

Фор му ла оп ре де ле ния
�

a =

Еди ни ца из ме ре ния в СИ

Фи зи че ский смысл еди ни цы из -
ме ре ния

Ус ко ре ние та ко го рав но ус ко рен но го дви же ния точ ки, при

ко то ром её за 1 с из ме ня ет ся на

Про ек ция 

на ко ор ди нат ную ось Х

a
x

=

Зна че ния фи зи че ской ве ли чи ны 
для не ко то рых тел

а) Пас са жир ский лифт: 0,3–0,6 м/с2.
б) Ус ко ре ние сво бод но го па де ния вбли зи по верх ности

Зем ли: м/с2

Схе ма из ло же ния 
учеб но го ма те риа ла 

о фи зи че ской ве ли чи не

Ско рость рав но мер но го 
пря мо ли ней но го дви же ния

Фи зи че ский смысл еди ни цы из -
ме ре ния

1 ра вен ско ро сти пря мо ли ней но и рав но мер но 
дви жу щей ся ма те ри аль ной точ ки, при ко то рой точ ка за 

вре мя пе ре ме ща ет ся на рас стоя ние 

Про ек ция вектора физической
величины на ко ор ди нат ную ось Х

v
x

=

Зна че ния фи зи че ской ве ли чи ны 
для не ко то рых тел

а) Ис тре би тель МиГ: м/c. 
б) Эс ка ла тор мет ро по ли те на: 0,9 м/c



6. На уча ст ке до ро ги ус та нов лен знак ог ра ни че ния ско-
 ро сти (рис. 2). К ка кой ско ро сти — сред ней или мгно-
 вен ной от но сит ся это ог ра ни че ние?

Решаем задачи

7. На рис. 3 изо бра же ны в сис те ме
от счё та «Зем ля» че ты ре век то ра
ско ро сти , , , рав но мер -
но го пря мо ли ней но го дви же ния.

а) Оп ре де ли те с по мо щью ли ней ки
мо ду ли этих ско ро стей, ес ли дли на
наи мень ше го от рез ка со от вет ст ву ет
0,5 см/с.

б)Со от не си те на прав ле ние ка ж до го век то ра ско ро сти с на прав ле ни ем на се вер,
юг, вос ток и за пад.

в) Че му рав ны про ек ции ско ро стей на ко ор ди нат ные оси X и Y?

От вет: 

8. За пи ши те урав не ния для ко ор ди на ты тела (ма те ри аль ной точ ки), движущегося
равномерно и прямолинейно.
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Рис. 2
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а) v
х

= 16 м/с, х0 = 0.

б)v
х

= 250 м/с, х0 = 1 000 м.

От вет: 

9. По гра фи ку за ви си мо сти ко ор ди на ты те ла от вре ме ни (рис. 4, а) по стро ен гра-
 фик проекции его ско ро сти дви же ния (рис. 4, б).

а) В ка кие мо мен ты вре ме ни про ис хо дят из ме не ния проекции ско ро сти дви же ния
те ла?

б*) По че му та кое скач ко об раз ное из ме не ние проекции ско ро сти пред став ля ет со -
бой аб ст рак цию?
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От вет: 

10. По езд дви жет ся от стан ции (точка
О) по пря мо ли ней но му уча ст ку с по сто -
ян ным ус ко ре ни ем, про ек ция ко то ро го
а

х
= 2 м/c (рис. 5). В мо мент вре ме ни 

t0 = 0 по езд на хо дил ся на рас стоя нии 
х0 = 8 км от стан ции (в точке А), про ек -
ция его ско ро сти v0x

= 108 км/ч. Че му
рав на ко ор ди на та х по ез да в сис те ме
от счё та «Стан ция» в мо мент вре ме ни 
t = 2 с? Ни же при ве де ны эта пы ре ше -
ния за да чи.

а) До пол ни те ри су нок, ука зав на прав ле ния век тор ных ве ли чин, ха рак те ри зую щих
дви же ние по ез да.

б)Най ди те знак (по ло жи тель ный или от ри ца тель ный) про ек ции ка ж дой век тор -
ной ве ли чи ны.

в) За пи ши те урав не ние ко ор ди на ты по ез да с учё том зна ков про ек ций век тор ных
ве ли чин.

г) Най ди те ис ко мую фи зи че скую ве ли чи ну.

От вет: 

Тео ре ти че ские ис сле до ва ния

11. С по мо щью стро бо ско па про из ве ли за пись дви же ний (рис. 6) трёх тел 1, 2, 3
че рез рав ные про ме жут ки вре ме ни.

а) Про ве ди те клас си фи ка цию дви же ний тел по ско ро сти.
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б)Ка кое те ло со вер ша ет рав но ус ко рен ное
пря мо ли ней ное дви же ние? Объ яс ни те сде-
 лан ный вы бор.

в) Ка кие фи зи че ские ве ли чи ны нуж но из ме рить, что бы вы чис лить по стро бо ско -
пи че ской за пи си мо дуль ус ко ре ния те ла при рав но ус ко рен ном пря мо ли ней ном
дви же нии?

12. В таб ли це при ве де ны зна че ния s
x

про ек ции пе ре ме ще ния те ла при рав но ус ко -
рен ном пря мо ли ней ном дви же нии из состояния покоя в раз лич ные мо мен ты вре-
 ме ни t. 

Ис поль зуя дан ные таб ли цы, вы пол ни те сле дую щие за да ния.

а) Оп ре де ли те про ек цию ус ко ре ния те ла.

б)За пи ши те фор му лу оп ре де ле ния про ек ции
пе ре ме ще ния те ла при рав но ус ко рен ном пря-
 мо ли ней ном дви же нии для дан но го слу чая.
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в) По строй те гра фик за ви си мо сти про ек ции пе ре ме ще ния те ла от вре ме ни (рис. 7).

§ 2. Ре ше ние ос нов ной за да чи ме ха ни ки 
для дви же ния те ла под дей ст ви ем си лы тя же сти

Ра бо та ем с учеб ни ком

1. Ка кое дви же ние на зы ва ют сво бод ным па де ни ем?

2. Ка кие тео ре ти че ские мо де ли ис поль зу ют при ре ше нии ос нов ной за да чи ме ха -
ни ки?

3. Срав ни те сво бод ное па де ние те ла в двух инер ци аль ных сис те мах от счё та «По -
верх ность Зем ли» и «Вер то лёт». Вер то лёт дви жет ся рав но мер но и пря мо ли ней но
от но си тель но Зем ли.

а) По ка ким тра ек то ри ям дви жет ся те ло в этих сис те мах от счё та?

б)Ка кие нуж но знать фи зи че ские ве ли чи ны, что бы оп ре де лить по ло же ние те ла 
в лю бой мо мент вре ме ни в ка ж дой инер ци аль ной сис те ме от счё та?

в*) Оди на ков или раз ли чен ин тер вал вре ме ни па де ния те ла в этих сис те мах от -
счё та?

4. С вер то лё та, ле тя ще го в го ри зон таль ном на прав ле нии, сбро ше но те ло (рис. 8).

а) Ка кая си ла дей ст ву ет на те ло в раз лич ных точ ках тра ек то рии его дви же ния? Со -
про тив ле ни ем воз ду ха пре неб речь.
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б)Как на прав ле ны век тор ные ве ли чи ны — си -
ла, ско рость и ус ко ре ние те ла в точ ках А, B, C
тра ек то рии его дви же ния? Со про тив ле ни ем
воз ду ха пре неб речь.

5. Два мя ча под дей ст ви ем си лы тя же сти па да ют на Зем лю с оди на ко вой вы со ты.
Пер вый мяч име ет на чаль ную ско рость, рав ную ну лю, вто рой — не ко то рую ско-
 рость, на прав лен ную го ри зон таль но. Что пред став ля ет со бой тра ек то рия дви же -
ния вто ро го мя ча в сис те ме от счё та, свя зан ной с пер вым мя чом? Со про тив ле ни ем
воз ду ха пре неб речь.

Ре ша ем за да чи

6. С кры ши до ма вер ти каль но вниз па да ет со суль ка (рис. 9) без на чаль ной ско ро -
сти. Вре мя па де ния со суль ки рав но 3 с. Че му рав на вы со та h до ма? Мо дуль ус ко ре -
ния сво бод но го па де ния при нять рав ным 10 м/с2. Со про тив ле ни ем воз ду ха пре-
 неб речь. Сис те ма дей ст вий (ал го ритм) при ре ше нии этой за да чи пред став ле на
во вто рой ко лон ке таб ли цы.

а) За пи ши те в пер вую ко лон ку таб ли цы но ме ра, ука зы ваю щие по сле до ва тель ность
этих дей ст вий.
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дей ст вия

Ал го ритм ре ше ния за да чи

Под ста вить чи сло вые дан ные и за пи сать от вет

За пи сать урав не ние дви же ния с учё том зна ков про ек ций век тор ных ве ли чин

Вы брать сис те му от счё та

Оп ре де лить ис ко мую фи зи че скую ве ли чи ну

Изо бра зить на ри сун ке на прав ле ния век то ров со от вет ст вую щих фи зи че ских ве ли чин


